
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

01.12.2021 г. № 13/2  

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства в муниципальном округе 

Коптево на 1 квартал 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», на основании обращения главы управы района Коптево от 

30.11.2021 г. № 318-4, Совет депутатов муниципального округа Коптево 

решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2022 

года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и управу района Коптево города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

          3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Коптево. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

Глава муниципального округа                                               О.Л. Глаголева   

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коптево  

от 01.12.2021 г. № 13/2 

 

План мероприятий 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 1 квартал 2022 года 

 

№    Наименование мероприятия 
Дата 

проведения  

Количеств

о 

участников 

Место проведения Ответственный 

1.  

Праздничное мероприятие 

«Рождественские гуляния». 

Игровая программа, 

конкурсы, выступление 

участников мероприятия. 

 

 

 

январь 50 чел. 

Спортивная площадка, 

Коптевский бульвар, 

д.21  

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

2.  
Соревнования по хоккею  

 
январь 50 чел. 

Спортивная площадка, 

пр-д Черепановых, д.68 

ГБУ г.Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 



3.  

Районные соревнования по 

лыжным гонкам в рамках 

Московской комплексной 

межокружной Спартакиады 

«Спорт для всех» 

январь 50 чел. 

Тимирязевский 

лесопарк, ул. Большая 

Академическая, д.28 

РОО «ДЮКСО 

«Виктория и спорт»           

8 (905)-595-84-60 

4.  

Открытое первенство 

муниципального округа 

«Коптево» по спортивному 

ориентированию  

(лыжная гонка – спринт) 

январь 100 чел. 

Тимирязевский 

лесопарк, ул. Большая 

Академическая, 

 д. 28 

РОО «ДЮКСО 

«Виктория и спорт»           

8 (905)-595-84-60 

5.  

Открытое первенство 

муниципального округа 

«Коптево» по спорту глухих 

(спортивное ориентирование - 

лыжная гонка – спринт) 

январь 50 чел. 

Тимирязевский 

лесопарк, ул. Большая 

Академическая, 

 д. 28 

РОО «ДЮКСО 

«Виктория и спорт»           

8 (905)-595-84-60 

6.  Веселые старты  январь 50 чел. 
Спортивная площадка, 

пр-д Черепановых, д.68 

ГБУ г.Москвы  

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

7.  

«День творчества и 

вдохновения», открытые уроки 

по ИЗО и ДПИ. 

 

 

 январь 
30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, д. 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, д. 57А; 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

8.  

Районные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

Московской комплексной 

межокружной Спартакиады 

«Московский двор - спортивный 

двор» 

 январь 50 чел. 
Спортивная площадка, 

Коптевский б-р, д.21 

ГБУ г.Москвы  

«ФДЦ "Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 



9.  

Районные соревнования по 

шахматам в рамках Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады пенсионеров 

города Москвы «Московское 

долголетие» 

 январь 50 чел. 

Театр «Без Вывески»  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д.31 

к.2 

ГБУ г.Москвы  

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

10.  
Районные соревнования 

спортивных семей I-этап 
 январь 50 чел. 

Спортивная площадка, 

пр-д Черепановых, д.68 

ГБУ г.Москвы  

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

11.  
Открытые соревнования по 

тяжелой атлетике I – этап  

(жим штанги лёжа) 

январь 50 чел. 

ФДЦ «Бригантина», 

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 

д.35/1 

ГБУ г.Москвы  

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

12.  

Районные соревнования 

по хоккею в рамках Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Московский двор 

- спортивный двор» 

февраль 50 чел. 
Спортивная площадка, 

пр-д Черепановых, д.68 

ГБУ г. Москвы  

«ФДЦ "Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

13.  Соревнования по армрестлингу февраль 50 чел. 

ФДЦ «Бригантина», 

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 

д.35/1 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

14.  

Районные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

Московской комплексной 

межокружной Спартакиады 

«Спорт для всех» 

февраль 50 чел. 
Спортивная площадка, 

Коптевский б-р, д.21 

ГБУ г.Москвы  

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-

89 



15.  

 

Психологический лекторий 

«Вектор взаимопомощи» 

(развитие родительских 

компетенций, обсуждение 

актуальных вопросов возрастной 

психологии» 

 

 февраль 30 чел. 

ФДЦ «Бригантина»  

ул. Большая 

Академическая, д.39, 

к.3 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

16.  
Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества  

февраль 350 чел. 

Театр «Без Вывески»  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д.31 

к.2 

Администрация 

муниципального 

округа Коптево, 

управа района 

Коптево г. Москвы 

17.  
День Защитника Отечества.  

Мастер-класс по ИЗО и ДПИ. 

 

февраль 

 

30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, д. 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, д. 57А; 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

18.  
Турнир по хоккею посвященный 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

февраль 50 чел. 
Спортивная площадка, 

пр-д Черепановых, д.68 

ГБУ г.Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

19.  

Выставка работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, 

приуроченная ко Дню Защитника 

Отечества 

февраль 30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

20.  

Праздничное мероприятие  

«Курс молодых   бойцов».  

Музыкально-игровая программа. 

 

февраль 50 чел. 
Спортивная площадка 

Коптевский бульвар, 21  

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89. 

 



21.  

Праздничное мероприятие 

«Широкая масленица» 

март 300 чел. 

Коптевский бульвар, 

21/ Коптевский бульвар 

18А 

Администрация 

муниципального 

округа Коптево, 

управа района 

Коптево г. Москвы 

22.  
Праздничное мероприятие 

«Масленичные гуляния».  

 

март 

 

50 чел. 

Спортивная площадка 

Коптевский бульвар, д. 

21  

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-

89 

23.  

Районные соревнования по дартс 

в рамках Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады пенсионеров 

города Москвы «Московское 

долголетие» 

март 50 чел. 

Спортивная площадка, 

Коптевский бульвар, 

д.21 

ГБУ г.Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

24.  

Концерт, приуроченный к 

праздничным датам: Дню 

Защитника Отечества и 

Международному женскому Дню  

8 марта 

март 500 чел. По назначению 

Управа района 

Коптево  

г. Москвы 

25.  

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню  

8 марта 

март 350 чел. 

Театр «Без Вывески»  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д.31 

к.2 

Администрация 

муниципального 

округа Коптево, 

управа района 

Коптево г. Москвы 

26.  

Турнир по настольному теннису 

посвященные празднованию 

Международного женского Дня 8 

марта 

март 50 чел. 

Спортивный зал,  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 

35/1 

ГБУ г.Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-den-rozhdenija-ded-moroza.html#_blank
https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-den-rozhdenija-ded-moroza.html#_blank


27.  

Мастер-класс по ДПИ и ИЗО 

 «Подарок маме», посвященный 

Международному женскому 

дню. 
 март 30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, д. 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, д.57А; 

 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

 

28.  

 

Выставка работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Международному 

женскому дню. 

 

 

март 
30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, д. 39, 

корп.3; 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

 

29.  
Районные соревнования 

спортивных семей 

 II-этап 

март 50 чел. 

Спортивная площадка, 

Коптевский бульвар, 

д.21 

ГБУ г.Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

30.  

Праздничное мероприятие 

 «Весенний букет!».  

Музыкально-игровая программа. 

 

 

 

марта 
50 чел. 

Спортивная лошадка, 

Коптевский бульвар, 21  

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

 


